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Пояснительная записка 

 

В условиях все более интенсивного дорожного движения увеличивается 

число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, 

основными причинами которых является недисциплинированность учащихся, 

незнание ими правил дорожного движения или несоблюдение их. 

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма показывает, 

что дети не обладают крайне необходимыми для современных условий жизни в 

городе навыками безопасного поведения в транспортной среде, не умеют верно 

оценивать и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения 

Правил дорожного движения. 

        Исследования психологов показали, что улица и транспорт – это элементы 

окружающей среды и освоение их детьми имеет свои особенности. Для детей 

важен личный опыт. Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия. И в 

этом случае «личный» опыт ребенка недопустим и должен быть заменен на опыт, 

накопленный обществом. 

        Познавательные программы, турниры, олимпиады, соревнования, 

развлекательные, занимательные и подвижные игры являются важным звеном в 

методиках интенсивного обучения детей Правилам дорожного движения. Их 

основная цель – смена деятельности, обучение и общение на новом уровне, 

полноценный и эффективный психологический отдых. 

        Главным в воспитательном процессе безопасного поведения на дорогах и 

улицах города является формирование у детей уважительного отношения к Закону 

дороги, осознания объективной целенаправленности и необходимого выполнения 

правил и требований дорожного движения и выработки у них стереотипов 

безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое направление: трудовое воспитание и профессиональное 

определение. 

Тема воспитательного мероприятия: воспитательная практика по ПДД 

«Театр на колёсиках». 

 

      Вид проекта: Творческо-информационный проект 

 

Актуальность проекта: 

 

  Обеспечение безопасности движения становится важной государственной 

задачей, и особое значение приобретает обучение маленьких пешеходов, 

пассажиров и велосипедистов. Актуальность этой проблемы связана с тем, что у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста отсутствует та защитная 

психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. 

Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто ставит 

ребенка перед реальными опасностями, в частности, на улицах. 

  На сегодняшний день Красноярский край стоит на первом месте среди субъектов 

РФ по уровню детской смертности в ДТП. 

За 2021-2022 года на территории обслуживания МУ МВД России «Красноярское» 

с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет зарегистрировано 130 ДТП, в 

которых 2 ребенка погибли, 138 получили ранения. 

  Поэтому данная проблема является актуальной для школ и детских садов нашего 

города. 

Появилась необходимость поиска новых форм работы по привлечению внимания 

детей к теме безопасности дорожного движения. А так как дети лучше 

воспринимают информацию в театрально-игровой форме, было принято решение 

о создании театра по правилам дорожного движения. 

Благодаря театрализованной деятельности дети могут не только 

взаимодействовать с героями, но и стать частью представления.  

Данный проект будет способствовать формированию культуры поведения на 

дорогах среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Все проведённые мероприятия нацелены на: 

 

1. Расширение знаний детей о правилах поведения на дороге и умение 

применять полученные знания о правилах дорожного движения в играх, 

инсценировках, в повседневной жизни. Развитие патриотического 

отношения к родному городу. 

2. Объединение усилий педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с 

правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни; планомерное и 

активное распространение знаний о правилах дорожного движения среди 

родителей. 



3. Разработку наглядных материалов, оказывающих развивающее воздействие и 

познавательную стимуляцию на детей дошкольного и школьного возраста. 

 

Задачи: 

 

1. Формировать у детей знания о культуре поведения на дороге. 

2. Обучать умению использовать макет для моделирования ситуации в игровом 

пространстве.   

3. Воспитание патриотического чувства по отношению к родному городу. 

4. Воспитывать ответственность за безопасность своей жизни и жизни других 

людей 

5. Воспитывать потребность в соблюдении правил   дорожного 

движения. 

Образовательная область: познавательное развитие (ознакомление с 

правилами ПДД), развитие речи, социализация окружающего 

пространства, ручной труд, изобразительная деятельность, актерское 

мастерство. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

1. Уточнение и дополнение о правилах дорожного движения и культуре 

поведения на дороге. 

2. Различать понятия о перекрёстках различной сложности, закреплять 

представления о проезжей части, о переходе при двухстороннем движении, 

дорожных знаках: знаках сервиса, предупреждающих знаках, запрещающих, 

некоторых предписывающих. 

3. Иметь преставления о мероприятиях, направленных на сохранение здоровья. 

4. Полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров и культуре 

поведения в транспорте 

 

 

Реализация проекта начиналась с предварительной работы: 

 

1. Наблюдение за движением транспорта и работой водителя. 

2. Знакомство с литературными произведениями С. Михалкова. 

3. Использование игрового пространства, дидактических игр, проблемных 

ситуаций. 

4. Беседа «Правила для пешеходов», «Мы - пассажиры», «Что делает работник 

ГИБДД?», «Зачем нужно соблюдать правила дорожного движения?». 

5. Рисование «Улицы города», художественный труд «Весёлый светофор» 

 



В рамках проекта «Театр на колёсиках» проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Организована выставка «Современные автомобили». 

Рис. 1. 

2. Консультации: «Правила дорожного движения», «Красный, жёлтый, 

зелёный», «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». 

Рис. 2. 

 



3. Составляли рассказы на тему: «Мы за безопасность на дорогах», для 

создания книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.                                                                        Рис. 4. 

4. Создали книгу «Дорожные знаки», «Знайте правила движения, как таблицу 

умножения» 

5.  пространства для учащихся. 

6. Анкетирование: «Ребёнок и ПДД» в рамках проекта «Безопасная дорога», 
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х правил», Краевая олимпиада по ПДД 2022г «Глобус». Анкетирование 

родителей 1- 4 классов. 

7. Конкурс: «Создание персонажей для театрализованного представления 

«Театр на колёсиках»». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Создание сценариев. Репетиции. 

Результаты проекта на 2022-2023г. 

   -  привлечено 1564 детей младшего школьного возраста к мероприятиям по БДД; 

   - повысился уровень знаний школьников в сфере дорожной безопасности; 

   - снизились случаи дорожно-транспортного травматизма с участием детей в 

нашем микрорайоне, согласно анализа дорожных происшествий на 2022-2023г. 

 

 


